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Заявление страны – Австралия
Ежегодное заседание ЕБРР 2018 года – Мертвое море, Иордания


От имени Австралии я хотел бы поблагодарить правительство Иордании и Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) за проведение 27-го Ежегодного заседания Банка.
Австралия хотела бы также поблагодарить членов нашей директорской группы –
Республику Корея, Египет и Новую Зеландию – за их сотрудничество и поддержку в
течение прошедшего года.



Мы вновь встречаемся в то время, когда глобальные экономические перспективы
улучшаются, но в ключевых регионах операций ЕБРР – Юго-Восточной Европе,
Центральной Азии и Южном и Восточном Средиземноморье – по-прежнему существуют
очаги нестабильности и политических потрясений. Уникальный мандат ЕБРР позволяет
ему оказывать поддержку тем странам, которым необходимо сохранить стабильность
или вновь встать на ноги, однако мы признаем тот факт, что этот переходный процесс
может быть длительным, сложным и требующим гибких подходов.



Банк должен гордиться своими достижениями не только за последний год, но и за все
27 лет с момента его создания. ЕБРР опирается на свои сравнительные преимущества и
использует свои сильные стороны. По мнению Австралии, именно этот упор на развитие
частного сектора сделал ЕБРР и экономические реформы в его первоначальных странахполучателях финансирования столь успешными. Австралия поддерживает стремление к
экономическому развитию посредством создания сильных, устойчивых предприятий,
поскольку это создает долгосрочную основу для предпринимательства, занятости и
инвестиций.



Австралия также считает, что международным банкам развития (МБР), в то числе ЕБРР,
отводится ключевая роль в привлечения капиталов частного сектора и
институционального финансирования в поддержку процессов развития, особенно в целях
устранения отставания в сфере инфраструктуры. Правительства стран и МБР не
выделяют достаточные финансовые ресурсы для решения глобальных проблем в области
развития. ЕБРР уже предоставляет инновационные продукты и механизмы для
привлечения частного финансирования, и мы призываем его продолжать расширять это
важное направление своей деятельности. Имея надежную капитальную базу, Банк мог
бы использовать более рискованные финансовые инструменты.



Австралия приветствует усилия ЕБРР по рассмотрению своего мандата и миссии в ходе
разработки следующего Стратегического исполнительного плана. Структура глобальной
экономики меняется, и поэтому крайне важно, чтобы все поддерживающие
международную финансовую архитектуру организации для сохранения своей
актуальности анализировали свои цели и методы работы.



В этой связи, Австралия призывает ЕБРР продолжить сотрудничество с "группой
двадцати" и другими международными финансовыми организациями для обеспечения
совместного и согласованного достижения их общих целей. В частности, мы призываем
ЕБРР тесно сотрудничать с Группой видных деятелей "группы двадцати", которая, среди
прочего, занимается оценкой уровня согласованности деятельности между различными
организациями. Это крайне важно – нельзя допустить, чтобы наши коллективные
ресурсы, направляемые на достижение глобальных целей, таких, как Цели в области
устойчивого развития, тратились впустую.



Поэтому Австралия с удовлетворением отмечает, что ЕБРР изучает вопрос о том, как он
может сотрудничать с другими организациями для заполнения пробелов в
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международной финансовой архитектуре. Это лежит в основе миссии департамента
экономики, политики и управления и требует пристального внимания акционеров.


ЕБРР должен быть открытым и честным в отношении своих возможностей, своих
сильных и слабых сторон, и отдавать предпочтение фактору дополняемости, а не поиску
источников дохода, а также предоставлять свои экспертные знания там, где это
необходимо. ЕБРР не должен упускать из виду свой основополагающий мандат и
тщательно изучать вопрос о своей дополнительной ценности в контексте будущих
операций.



Открытая и основанная на правилах международная система торговли необходима для
того, чтобы работа ЕБРР по продвижению рыночной экономики принесла свои плоды.
Ограничение торговли нанесет вред работникам, приведет к росту цен и ослабит
стимулы к инновациям. Поэтому Австралия призывает акционеров ЕБРР напомнить
нашим гражданам о том, что прибыльные предприятий и экономическое процветание
зависят от торговли и открытых рынков.



Я хотел бы поблагодарить Президента Чакрабарти, а также сотрудников, менеджмент и
членов Совета директоров ЕБРР за их достижения в прошедшем году.
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